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Все родители понимают, что ребенка нужно учить правилам 

безопасности. Существует ряд психологических аспектов, которые помогут 

ребенку применить знания и навыки по сохранению безопасности в нужный 

момент. 

 

- Ребенок должен понимать, что его тело принадлежит только ему. Он 

вправе решать, кто к нему может прикасаться, а кто нет. Если троюродная 

бабушка хочет поцеловать малыша, а он сопротивляется – это его право. Не 

надо заставлять. В дальнейшем ребенок будет думать, что он обязан терпеть 

прикосновения от всех людей, даже если ему это неприятно. 

 

- Ребенок должен понимать, где его имущество, а где чужое (игрушки, 

одежда). Не нужно заставлять ребенка делиться игрушками, когда он к этому 

не готов, не хочет. Это тоже вопрос личных границ и принятия решения 

ребенком самостоятельно. 

 

- Важно объяснить ребенку, что он важнее, чем его одежда или вещи. Да, 

они дорогие, но он и его жизнь и безопасность дороже. Поэтому если 

возникает опасность, нужно спасть себя, а не вещь. (Известны случаи, когда 

при пожаре ребенок стал спасать свою одежду, вместо того, чтобы бежать. 

Ведь мама говорила, что убьет, если он испортит новые джинсы). 

 

- Важно учить ребенка чувствовать и уважать свои личные границы, а в 

нужном случае защищать их. Только сам ребенок решает с кем ему играть, с 

кем ему уйти, кто к нему будет прикасаться. В противном случае к ребенку 

может подойти незнакомец, сказать, что он пришел от его мамы, взять за руку 

и увести. Ребенок пойдет за ним, потому что все время все за него решала 

мама, и раз человек сказал, что от мамы, значит,  ему нужно верить. 

 

- По той же причине не стоит создавать беспрекословный родительский 

авторитет. 

 

- Осторожнее нужно быть и с фразами «старших надо уважать», «людям 

надо помогать». Добротой и наивностью детей часто пользуются 

злоумышленники. А ребенок не может возразить, ведь у него установка: «он 

старше, а значит, я должен его уважать. А значит, я не должен кричать, должен 

на все соглашаться».  

 

- Ребенок должен уметь говорить «нет». Уметь отказываться от того, что 

ему не нравится, не хочется, неприятно. Важно учить ребенка прислушиваться 

к своим желаниям и ощущениям. Ребенок, который не умеет говорить «нет», 

запросто уйдет с незнакомцем спасать котика, только потому, что не умеет 

отказывать. 
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- Кричать иногда можно и нужно. Важно не прерывать крик ребенка, не 

говорить, что так делать плохо и некрасиво, а объяснять, что кричать иногда 

нужно. Когда опасно, когда нужно позвать на помощь. Ведь в опасной 

ситуации ребенок может не закричать, потому что не захочет, чтобы о нем 

думали как о плохом, некрасивом, невоспитанном. А если вы сидите, 

например, в кафе, ребенок начинает кричать, нужно ему объяснить, что сейчас 

нам ничего не угрожает, звать на помощь не нужно, поэтому можно говорить 

потише. 

 

- Необходимо объяснять ребенку, какие части тела являются личными, 

куда никто не имеет права прикасаться, и сам ребенок не должен показывать 

их окружающим. Для этого мы идем в отдельную закрытую комнату в туалет, 

чтобы никто не видел, потому что это личное. 

 

- Всегда объясняйте ребенку кто и что с ним будет делать: врач на 

осмотре, тренер на занятии, педагог, психолог и другие специалисты, и при 

каких условиях. Врач может попросить ребенка раздеться в кабинете, но на 

улице это непозволительно. Так ребенок учится уважать свои личные границы, 

он имеет право знать, что будут делать с его телом, понимать какие ситуации 

позволительны, а какие нет и в какое время, при каких обстоятельствах. 

Авторитетные для ребенка люди тоже могут злоупотреблять своими 

полномочиями. 

 

-Будьте примером для ребенка: знайте свои личные границы, не 

соглашайтесь на то, что вам не нравится, постарайтесь не оправдываться за 

свои решения, не бойтесь говорить «нет» и защищать себя. Ребенок учится от 

взрослых, а особенно от родителей. 

 

По материалам видеолекции О. Бочковой "Дети и безопасность. Что 

должен знать родитель?" 


